
Женя, Сережа, спать! 
Сейчас, только до точки

аю.
Папа, а я еще ботинки не 
тил.
эходит пять минут. 
Дочитал?
Еще одну минуточку, 
единственную.
Почистил?
Кончаю, папа, 

оходит еще пять минут. 
ie и чистка иродолжают-

гда папа выразительно 
т т  на часы и командует:
. ну, кто быстрее ляжет! 
етыре!
бят словно ветром сдуло 
(е один пример — с уро-

Опять руки тянете к по- 
М — недовольно замечает 
г ль*

Коля, расскажи, как нуж- 
юдяимать руку.

Руку нужно поднимать 
чтобы локоть находился 

:арте.
Правильно, вот и не забы-

ВОЛШЕБНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
вайте. А теперь следующий 
вопрос....

Гм., опять локти оторвались 
от парт. В этом ряду — у од
ного, а в этом—сразу у троих. 
Выходит, что этот ряд самый 
невнимательный. Интересно, 
как дальше дело пойдет? Нуж
но будет подсчитать...

Но подсчитывать не при
шлось: никому не хотелось быть 
в худших, и поэто.му контро
лировались локти не только 
свои, но и товарищей. Более 
высокая ступень соревнования, 
когда заинтересованность кол
лективная.

В жизни таких примеров 
тысячи. Кто быстрее пробежит, 
кто лучше расскажет, кто 
больше сделает, 'решит, при
думает и т. д. Умело органи
зуй соревнование и любое де
ло пойдет гораздо успешнее. 
Более эффективного приема ак

тивизации внимания трудно и 
пожелать. Интерес, воля, на
стойчивость и десятки других 
положительных качеств рожда
ются соревнованием.

Мне вспоминается такой слу
чай. Ученица 8-го класса Галя 
Пилюшенко — не по годам фи
зически развитая — цвет и 
гордость школы отказалась вы
ступать в соревнованиях на 
личное первенство, потому что 
была не по форме одета. Эта 
же Галя, взяв подмышку сло
манные лыжи и утопая по ко
лено в снегу, бежала больше 
километра до финиша, но обес
печила школе первое место. У 
нее за спиной стояла вся шко 
ла и это определило ее посту
пок.

Рассмотрим такое положение. 
Во многих школах из года в 
год в списках поощряемых 
учеников фигурируют одни и 
те же фамилии, хотя и приня-
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I ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ СЕССИЯ
З ИМНЯЯ сессия... С каж

дым днем все отчетливей 
1шны ее шаги. Скоро она 
мко и настойчиво постучнт- 
в двери. Кто из студентов не 
рогнет от этого стука? В од- 
: он вселит растерянность, 
оторых повергнет в страх, 
тьи встретят этот сигнал с 
[ОСТЬЮ.
3 дни сессии обычно можно 
[ышать:
— Откуда все эти беды на 
ии студенческие головы?
И невдомек товарищам, что 
ш же они готовят их себе, 
жтов, хоть отбавляй. Взять, 
гример, 731 группу. Когда-то 
ней было 28 человек. Теперь 
галось 15. Нельзя утверж- 
гь, что у всех оставшихся 
I ногами твердая почва. Вот, 
шем, Л. Морозова. К заня 
ям относится недобросовест- 
, часто пропускает лекции, 
иннары. На замечание пре- 
давателей, критику товарн- 
;й реагирует с удивитель- 
[м равнодушием. Учебная 
миссия филологического фа- 
льтета вынуждена была хо- 
тайствовать перед деканатом 

отчислении Морозовой из 
статута. С третьего курса! 
Комиссия также поставила 

прос о строгом наказании сту- 
нток Л. Погодаевой, А. Гро- 
IK, Г. Миндеевой, Близнев- 
кой, Туруевой, Григорьевой

за плохое отношение к учебе.
К сожалению, на факультете 

шогие студенты не обращают 
нимания на подобные факты. 
I с упорством, достойным луч- 
пего применения, продолжают 
ропускать занятия. Так, 24 
юября на лекции по истории 

педагогики из всего III курса 
филфака присутствовала лишь 
19 человек. Не лучше посе
щаются лекции по политэко
номии. А ведь нам предстоит 
зимой сдавать экзамен по это
му предмету. С начала учебно
го года по разным причинам 
Миндеева пропустила 29 ча- 
гов, Григорьева — 42 часа, 
Зашкнрова — 54, Погодаева — 
52, Громак — 36 часов заня 
;ий. Есть ли нужда комменти
ровать эти цифры? Видимо

есть. Только не в этой замет
ке, а на собраниях групп. 
Именно там следует потребо 
вать от прогульщиков, чтобы 
они сами же их прокомменти 
ровали. Надо полагать, учеб
ная комиссия факультета пре
доставит им такую «прият 
ную» возможность.

Итак, зимняя сессия при 
ближается. Слышите, как по 
скрипывает снежок под ее ша 
гами? Больше собранности и 
спокойствия. Еще есть время, 
чтобы предотвратить многие 
неприятные сюрпризы, кото
рые она может нам преподнес
ти.

А. ЛЕЩУК, 
студентка III курса фил
фака.

то говорить, что соревнуются 
все учащиеся, что никому не 
«возбраняется» быть впереди, 
что ко всем одинаковый под
ход, одинаковые требования... 
Все одинаковое, а в списках 
только «штатные»! Можно ли 
считать подобные соревнования 
эффективными? Другое дело, 
когда поощряться будут не 
только отличники, но и те уче
ники, у которых в первой чет
верти по всем предметам были 
«тройки», а во второй — к 
«тройкам» прибавилось две— 
три «четверки». Такой подход 
оудет и более соответствовать 
духу соревнований (больше 
усилий — выше оценка), он 
поможет всколыхнуть основ
ную массу учащихся — массу 
«середняков».

Так поднимается массовость 
соревнования, потому что оно 
будет идти на равной для всех 
основе. Так можно пробудить 
интерес и тех учащихся, кото
рые в силу различных причин 
стали слабыми, троечниками, 
не способными соревноваться 
на равных с сильными, хоро- 
рашо подготовленными учени
ками. Подобная практика оп
равдывает себя не только при 
сопоставлении успеваемости, но 
в равной мере и при освеще
нии итогов общественной ра- 

ооты, в соревновании на чисто
ту класса и во многих других 
видах и формах как индиви
дуального, так и коллективного 
соревнования.

Есть у нас в школе плохой 
ученик Витя М. Много хлопот 
с ним и родителям и учите
лям. «Неподдающийся» Витя. 
Ничего на него не действует. 
Но учитель труда Анатолий 
Михайлович Мельников может 
сказать другое: Витя у него в 
мастерской незаменимый чело
век; с рубанком и пилой в ру
ках, он передовик соревнова
ния.

Большое дело в соревнова
нии, разумеется, интерес. Он 
будет тем большим и всеобъ
емлющим, чем больше число 
участников может рассчитывать 
на успех. Стоит ли говорить, 
что одним или несколькими ви

дами соревновании невозможно 
пробудить интерес у всей мас
сы школьников. Потребуются 
многие и самые разнообразные 
виды: спортивные, помощь
старшим, самообслуживание и 
т. д. Кроме того, и подведе
ние итогов не по одному виду 
(тут уж'е все известно: и кто 
лучший лыжник, и кто отлич
ник, и кто выше прыгает), а 
по многим.

В соревнованиях детей толь
ко те виды будут вызывать по
стоянный и неослабный инте
рес, в которых и после первой, 
и после десятой пробы резуль
таты будут отличаться друг от 
друга. Так, если в соревнова
ниях по прыжкам сразу же ус
танавливаются победители и 
места распределяются на дли
тельное время, то в такой иг
ре, как, например, «ножницы», 
победителей может оказаться 
много. Точно также как и в 
соревнованиях по сбору дико
росов, по изготовлению торфо
перегнойных горшочков, по ока
занию помощи дошкольным 
детским учреждениям, библио
текам, клубам и т. д. При этом 
учащиеся, никогда не «смев
шие» надеяться на успех в та
ких видах соревнований, как, 
скажем, успеваемость, спорт, 
художественная самодеятель
ность, выходят на первое место 
по изготовлению учебных на
глядных пособий, поделке иг
рушек для детского сада, сбору 
лекарственных растений, что 
придает им уверенность, делает 
их более значительными в гла
зах товарищей и... заставляет 
поддерживать свою репутацию 
большими усилиями в учебе.

Правильно организуемое и 
направляемое соревнование яв
ляется настоящим волшебным 
средством воспитания. При по
мощи его учитель может тво
рить поистине чудеса в своей 
сложной и многогранной рабо
те обучения и воспитания че
ловека.

А. П. ЛИФЕРОВ,
зам. директора школы
№ 3 .

с. Князе-Волконка.

НА ФОТОКОНКУРС

БЬЕМ ТРЕВОГУ
С ТУДЕНТЫ II курса физма

та обсудили недавно ход 
подготовки к зимней сессии. 
Старосты сообщили о положе
нии в группах. Анализируя их 
выступления, можно сделать 
вывод, что дела на курсе да
леко неблагополучны. Некото
рые пытались объяснить это 
недостаточной требовательно
стью со стороны преподавате
лей, но в прениях выяснилось,

; Сражаются шахматисты
В краевом первенстве ДСО «Буревестникэ по шахматам участво

вали команды политехнического, медицинского, педагоги тескою 
институтов Хабаровска и сборная студенческая Комсомольска.

Честь нашего коллектива защищали студенты физмата — Эду
ард Жуков, Михаил Нудман, Геннадий Власкнн и Зоя Леонтьева.
В первом туре наши ребята нанесли поражение политехникам со

! счетом 3 : 1. Хорошее начало, дающее реальные шансы на победу 
в чемпионате. Но во втором туре неожиданно обидная ничья с 
командой медицинского института: 2 : 2. В то же время комсомоль
чане после двух туров набрали 6 очков, выиграв у медиков (2,5 : 1,5) 

и у политехников (3,5 : 0,5).
Основные претенденты на звание чемпиона края — команда ас- 

дагогического и города Комсомольска — встречались в последнем 
*т туре. Для завоевания первенства в чемпионате нам была нужна 

победа, и только победа! Поединок носил упорный характер. Пять 
11 часов напряженной борьбы и ничья: 2 :2. Студенты Комсомольска 

стали шахматными чемпионами края 1966 года. Команда нашего 
г, института, отстав от лидера на одно очко, заняла второе место.

Чемпионкой края среди женщин стала студентка политехниче
ского института В. Кузлякина. Среди мужчин чемпион выявился в 
добавочные четыре тура. Им стал В. Кошелев из г. Комсомольска. 
М. Нудман и Э. Жуков заняли соответственно второе и третье ме
ста,

В. ГОЛОВИН, 
главный секретарь соревнования.

что студенты сами пренебре
гают той помощью, которую 
преподаватели всегда готовы 
оказать им.

Второкурсники уделяют мало 
внимания самоподготовке, не 
выполняют домашние задания. 
Выступившая на собрании Л. И. 
Мока рева выразила беспокой
ство по поводу того, что на 
курсе есть студенты, которые 
могут не получить зачет по 
английскому языку.

Беда в том, что многие вто
рокурсники до еих пор никак 
не отвыкнут от школярства: 
не планируют время самопод
готовки, готовят лишь те пред
меты, по которым на следую
щий день будут практические 
занятия.

Света Козлова, говоря о 
пионерской практике, отметила, 
что мы до сих пор не можем 
приобщиться к работе со школь
никами, не чувствуем еще себя 
студентами педагогического ву
за.

Собрание потребовало от сту
дентов курса пересмотреть 
свое отношение к учебе и тща
тельно готовиться к предстоя 
щей сессии.

И. РУХЛОВА, 
студентка 122 группы.

НАД КОНСПЕКТОМ.
Фотоэтюд В. Шепеля.



L I АННУ с того самого радо-
■■ стного дня, когда мы с Ген

кой увидели свои фамилии в 
списках принятых в институт. 
Итак, мы студенты. И хотя Ген
ка сказал, что студент, словно 
птичка божья, не знает ни забот, 
ни труда, эти заботы навалились 
на нас, как только улеглись пер
вые радости. Во-первых, жить 
под ясными звездами подобно 
птичке нас, разумеется, не устра
ивало. Нам нужен был кров над 
головой.

— Два места, говорите, да 
еще чтобы в одной комнате, уж 
не знаю, что и придумать, — 
почесал затылок комендант об
щежития, живой старичок в за
щитной гимнастерке.

— А вы их, Кузьма Кузьмич, к 
Володе — зоологу. Только вчера 
двое от него переехали, — ска
зала проходившая мимо девушка 
и, как нам показалось, хитро 
улыбнулась.

— Правильно! — обрадовался
Кузьма Кузьмич, — как же я мог 
забыть. Ну, вот, ребята, видно, 
судьба вам Володе-зоологу со
седями быть. Так что берите ве
щички и топайте на третий этаж. 
Комната ваша тридцать третья бу
дет.

Мы нашли нужную комнату и 
постучались.

— Войдите, — послышался при
ятный мужской голос.

Воподя-зоолог оказался высо
ким парнем с пышной шевелю
рой, в роговых очках (в кино
фильмах такую внешность имеют 
молодые, талантливые ученые). 
Познакомились. Оказалось, что 
Володя учится на третьем курсе 
зоологического факультета, зани
мается в научном кружке и пи
шет какую-то работу о пресмы
кающихся. Мы с Генкой в свою 
очередь поведали о том, что бу
дем учиться на филологическом.

— Ну, вот и отлично, — ска
зал Володя, — значит, так и бу
дем дружно жить впятером.

— Впятером? — удивился Ген
ка, — но ведь в комнате всего 
три кровати!

В то самое время, как Володя 
открыл рот, чтобы ответить, из-

БЕСПОКОЙНОЕ СОСЕДСТВО
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

под кровати вышло существо ве
личиной с большую тарелку, и, 
не долго думая, цапнуло Генки
ну спортивную сумку, стоявшую 
на полу.

— Познакомьтесь, это моя 
черепаха Маша, — сказал Воло
дя.

— Машенька, отпусти сум
ку, — и он легонько щелкнул че
репаху по панцирю.

Я посмотрел на Генку и уви
дел на его лице легкую тень смя
тения. Чтобы ободрить друга, я 
сказал как можно веселее:

— Ну, что особенного, черепа
ха, как черепаха. Даже стишок 
такой есть... «Кто на свете ходит 
в каменной рубахе? В каменной 
рубахе ходят черепахи».

Генка нервно рассмеялся, по
том, обращаясь к Володе, не 
без ехидства спросил:

—• А может быть, у тебя и 
змея есть?

— Ecfb! — с гордостью ответил 
Володя и подошел к большому 
стеклянному ящику «а окне.

И тут мы с ужасом увидели, 
что на дне ящика, свернувшись 
кольцом, лежала змея. У меня 
по спине пробежали мурашки. Я 
взглянул на Генку — у того час
то-часто задергалось правое ве
ко.

— Это моя Альма, — между 
тем продолжал Володя, — очень 
редкий экземпляр. Змея очень 
ценная и очень старая. Я ее уже 
три года наблюдаю.

— Послушай, — сказал я и не 
узнал своего голоса, — а она 
у тебя того... из ящика не выпол
зает?

— Ну что ты, — успокоил Во
лодя, — очень редко.

И тут же предложил:
— Раздевайтесь и давайте пить 

чай.
Вот так и началась наша пол

ная тревог и опасностей жизнь. 
Днем черепаха спала, но вече

ром, как только мы тушили свет, 
она выходила из-под шкафа и 
начинала свои ночные прогулки. 
Однажды утром я обнаружил, 
что низ одной штанины у моих 
новых брюк выглядит так, будто 
их пропустили через мясорубку. 
Пришлось обрезать брюки на не
сколько сантиметров. И долго еще 
после этого друзья, похлопывая 
меня по плечу, шутили:

— Растем, а?
Нельзя сказать, чтобы Альма 

была такой же агрессивной, как 
ее сестра по отряду пресмыка
ющихся. Но уже само присутст
вие ядовитой змеи (хотя Володя 
и утверждал, что жала у Альмы 
и в помине нет) может бросить 
в дрожь кого угодно.

Как-то ночью мы были разбу
жены диким криком моего дру
га. Включив свет, я увидел, что 
Генка мечется в кровати, сжимая 
в руках что-то длинное и тем
ное. Оказалось, что мой друг 
принял свой ремень за упавшую 
на него змею.

Самое удивительное было в 
том, что Володя не обращал на 
все происходившее ни малейше
го внимания. Зато на нас обще
ние с пресмыкающимися дейст
вовало отрицательно. Я потерял 
сон и вздрагивал при каждом шо
рохе, а у Генки периодическое 
подергивание правого века, ко
торое наступало в момент силь

Растаял, будто не был вовсе, 
Лишь солнца жилистый

кулак
По тучам выплаканным возит 
Не успокоится никак. 
Последних судорог ручьи 
Сбежали по щекам

бульваров,
Чечетка радостей стучит,
Как в складках глаз

СМОТР ТАЛАНТОВ
Закончился смотр агитбригад факультетов пединститу 

та. Он выявил много новых талантов. Приятное впечатление 
произвело выступление факультета иностранных языков. 
Многие номера из их программы взяты на городской смотр 
самодеятельного искусства.

На смотре неизменный участник студенческой самодея 
тельности Юрий Желудев вновь доставил слушателям боль 
шое удовольствие мастерским исполнением песен. С таким 
же успехом выступил он на районном смотре, а сейчас го
товится к городскому. (На снимке слева — поет Юрий Же 
лудев).

Порадовали нас и танцоры. На снимке запечатлен мо
мент исполнения задорного венгерского чардаша студент 
ками физмата Г. Арнаутовой и Н. Таскаевой.

Впереди смотр студенческой художественной самодея 
тельности, посвященный 50-летию Советской власти. Хо
чется от души пожелать нашим самодеятельным артистам 
больших творческих успехов в подготовке к этому знамена

тельному событию. Г. ЧУБИЧ, член жюри смотра.
Фото Б. Фатеева.

ного волнения, перешло в посто
янный нервный тик. На очеред
ном медосмотре доктор, посту
кивая по моему колену резино
вым молоточком, сказал:

— Да, молодой человек, у 
вас чуть-чуть шалят нервы.

Ха-ха! Чуть-чуть! Он был вели
ким оптимистом, этот доктор. 
Впрочем, может быть, он боялся 
сказать мне всю правду.

Но вот однажды, возвратясь с 
занятий, мы увидели, что Володя 
сидит за столом, подперев голо
ву руками. Заслышав шаги, он 
поднял на нас полные грусти гла
за. Оказалось, что в наше от
сутствие Альма отдала богу ду
шу. Можете себе представить, 
как нас обрадовало это сообще
ние. Мы хотели закричать «ура!», 
но потом опомнились и, как ис
тинные джентльмены, поспешили 
принести вконец растроенному 
Володе свои соболезнования.

— Бедная Альма, — сказал 
Генка, — отчего же она подох... 
умерла?

— Должно быть, от старости, 
ведь она была очень старой, — 
ответил Володя.

Мы сочувственно покачали го
ловами, а потом Генка, словно 
невзначай спросил, до скольки 
лет живут черепахи. Оказалось, 
что Маше только-только стукнуло 
сто лет, что составляет ровно 
одну треть продолжительности

Евгений НАГАИЦЕВ.

По тротуарам.
На лбах широких площадей 
Лучи согнулись, как

издольщики.
Зевнул закатом красный 

день
И поперхнулся солнцем, 

тощенький.
И вновь закашлял и завыл,
Чахоточный и изможденный,
Тот вечер,
Мне б его забыть,
Не будь стихом вознагражден 

он.

Виктория РЕЙДЕР.

Счастливые не думают
о времени. 

А я боюсь все время не успеть 
Ногой коснуться вороного 

стремени
И в дикой скачке с лошади 

слететь.
И все спешу писать,

взрослеть, влюбляться, 
Смеяться горю на своем пути. 
Хочу до самой старости нести 
Загадку юности.

И на дуэли драться 
За счастье.

Это значит за тебя. 
Девчонка —и дуэль?!
Ну не смешно ли?
И все же, губы закусив

до боли,
Последней каплей крови

жизнь любя, 
Стою под пистолетом.
Ветер кончит
Мной песни не допетые

до точки...

*  *  К

Плясали яростно девчонки 
С таким задором, огоньком! 
Дробь россыпью под

каблучком
На мостовой сосулькой

звонкой.
А солнце медленно садилось 
За сопки, в синий дым реки. 
И чье-то сердце птицей билось, 
Случайно пойманной в силки.

жизни черепахи, но даже эт< 
могло теперь огорчить нас. ! 
сутствие змеи, черепаха не 
залась такой уж страшной, 
более, что мы нашли прекра 
средство для обуздания а 
сивной Маши. Мы накрывал! 
на ночь тазом.

Жизнь стала входить в 
мальную колею. Мы снова < 
ли сон, перестали бояться 
рохов, и Генкин глаз больш 
сигналил подобно семафору, 
вом, мы вновь стали норма: 
ми людьми. Так лродолж: 
три месяца.

А потом... .
Володя метеором ворвалс 

комнату. Пальто на нем былс 
пахнуто, шарф сбился набок 
за горели.

— Ребята! — заорал он, 
ведя дыхание. — Ребята, 
представить себе не можете 
мне повезло. Понимаете, 
хал знакомый матрос из экс 
ции и привез — нет, вы 
ставить себе не можете, 
это редкость — двух трс 
ских ящериц.

— Что?! — воскликнули а 
Генкой, бешенно выпучив

— Я говорю ящериц трс 
ских привез. Двух. И четыр 
лоза.

...Теперь мы живем эт 
ниже. Нас приютили сердс 
ные студенты-историки. А 
мы с Генкой увидели, ка 
мандант Кузьма Кузьмич н< 
ляет в комнату к Володе-: 
гу двух новеньких. Мы по 
ли друг на друга и обн 
головы.

В. ШАБАЛ1

Александра ЦЫБАНЕ1

А Н К Е Т
Мой мальчишка большее 
Любишь шторм и кора(
— Капитаном стал давне 
Только как же без земл< 
Мой мальчишка любопьп 
Ты б на зверя смог ход
— Может, стал бы следе 
Только хлеб кому растит 
Мой мальчишка крепкот 
Ты на подвиги готов?
— Я не знаю. Больше д( 
Говорят, и меньше слс 
Мой мальчишка непослу 
Ты живешь, кого любя?
— Что ж, открыть прид<

Землю, хлеб,
еще...

* * *

Ида ЕЛЬЬ
0

Иди, как весной,
на рас

Не бойся дыханья мет< 
Пусть даже мороза зг 
Порядком тебе надоели 
Пусть снега крупицы я 
Бьют по лицу, по век 
Пусть даже за перекре 
Не видно ни человека, 
Пусть в свете реклам ж 
В вихре русской метет 
Снежинок цветных ми 
На буквы с шуршаньем 

сте
Пусть в вихре метель 

с
Вдруг вьюга в пути з 
Любовь друзей твоих 
И в эти минуты с тоб
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